
Российская библиотечная ассоциация и Министерс-
тво культуры РФ объявляют II Всероссийский конкурс 
«Библиотекарь года – 2014», который входит в План 
основных мероприятий по проведению в 2014 году в 
Российской Федерации Года культуры. Это возмож-
ность для сотрудников общедоступных муниципаль-
ных библиотек заявить о себе и вновь доказать, что 
библиотекарь — актуальная профессия, позволяющая 
решать важные задачи. Мы убеждены в том, что ваш 
профессионализм достоин внимания и признания!

Этапы проведения Конкурса:
1. 15 июля – 31 августа. Организации выдвигают 

участников (номинантов). Основная информация 
об участниках будет регулярно публиковаться на стра-
нице Конкурса на сайте Российской библиотечной 
ассоциации.

2. В середине сентября состоится заседание Жюри, 
на котором будут выбраны 20 финалистов.

3. Во второй половине сентября на сайте РБА 
пройдет народное голосование, по итогам которого из 
финалистов будет выбран победитель. 

Церемония награждения победителя состоится 
в рамках Ежегодного совещания директоров феде-
ральных и центральных региональных библиотек Рос-
сии в Москве в октябре 2014 г.

Выдвижение номинанта осуществляет органи-
зация:

— библиотека, в которой работает участник Кон-
курса,

— региональное библиотечное объединение (обще-
ство, ассоциация), членом которого является участник 
Конкурса.

Критерии отбора участников:
1. В Конкурсе принимают участие сотрудники обще-

доступных муниципальных библиотек России.
2. Стаж работы участника в библиотечной сфере 

составляет не менее 5 лет.

II Всероссийский конкурс 
«БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА – 2014»:

прием заявок — с 15 июля!

Библиотекари выполняют важную работу, которая должна высоко цениться. 
Давайте верить в себя и чаще рассказывать о своих достижениях!

О. А. Андон, 
заведующая Боголюбовской поселковой библиотекой, победитель I Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2013»

3. Участник Конкурса имеет значимые профессио-
нальные достижения за 2013—2014 гг.

Заявка должна обязательно содержать следующие 
материалы:

1. Выдвижение от имени организации, подписанное 
ее руководителем и заверенное печатью. 

2. Краткая профессиональная биография участ-
ника.

3. Заявление номинанта о согласии участвовать 
в Конкурсе.

4. Справка о показателях деятельности библиотеки 
за последние 3 года.

5. Фотография номинанта.
6. Эссе номинанта на тему «Я — библиотекарь».

Просим ознакомиться на сайте 
Российской библиотечной ассоциации 

(www.rba.ru) 
с обязательными требованиями к документам 

для участия в Конкурсе. Выдвижение, биография 
и заявление участника о согласии оформляются 
только на бланках, которые также можно скачать 

на сайте РБА.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ДЕНЕЖНЫЙ ПРИЗ 
в размере 100 000 рублей, 

а также оплату поездок на церемонию 
награждения и крупнейшие профессиональные 
мероприятия, которые организует РБА в 2014—

2015 гг. Финалисты получат дипломы.

Материалы высылаются по адресу 
konkurs@rba.ru (предпочтительно)
или обычным письмом по адресу:

Санкт-Петербург, 191069, ул. Садовая, 18
Штаб-квартира РБА

с обязательной пометкой 
Конкурс «Библиотекарь года»

Контактный телефон: (812) 718-85-36

Информационные 
партнеры:


